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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Иркутскоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13.
1.4. ОГРН эмитента
1023801009220
1.5. ИНН эмитента
3800000750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20184-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru /disclosure/ 3800000750

2. Содержание сообщения
а) Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 
О принятии решения в соответствии с пп. 4 п. 10.2. Устава ОАО «Иркутскоблгаз» о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества (торги):
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 20 ноября 2008 года.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол заседания совета директоров № 6 от 21 ноября 2008 года;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Принять решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества:
- Лот 1. Пункт обмена газовых баллонов, расположенный по адресу: г. Байкальск, м-он Южный, кв-л 1,1;
- Начальная стоимость составляет 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- Предложение о цене приобретения имущества 570 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в связи с тем, что несколько покупателей);
Дата и место проведения: Итоги подводятся организатором торгов, комиссией по проведению торгов в день истечения месячного срока со дня опубликования в газете «Коммерсантъ»  сообщения о проведении торгов в 18:00. Подведение итогов осуществляется по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 153, оф. 7


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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